
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

Представителям 

рессовета Профсоюза в районах.  
Кураторам первичных 

профсоюзных организаций. 

Уполномоченным 

первичных профсоюзных 

организаций. 

 

Уважаемые коллеги!  

Направляем очередной информационный материал для доведения  

до членов Профсоюза. 

НОВОСТИ В ПРОФСОЮЗЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Официальное мобильное приложение республиканской организации Профсоюза - 

"Рессовет info". 

 

"Рессовет info" позволит Вам быть в 

курсе профсоюзных новостей, 

предоставит доступ ко всем 

информационным ресурсам 

республиканской организации Профсоюза 

и позволит оперативно связаться с 

работниками аппарата рессовета.  

 

Новости  в Профсоюзе и образовании 
 

Конкурс уполномоченных по культурно-массовой и оздоровительной 

работе 

В Профсоюзе образования  давно уже сложилось в добрую традицию 

проводить  ежегодно конкурсы различного направления среди членов 

профсоюза – работников образовательных учреждений республики. 

Эта традиция продолжилась и в этом учебном году. 

В целях активизации деятельности уполномоченных по культурно-массовой 

и оздоровительной работе, выявления и поощрения лучших профсоюзных 

организаторов, пропаганды и внедрения наиболее эффективных форм и 

методов работы    в первых числах ноября был проведен  республиканский 

конкурс  «Лучший уполномоченный по культурно-массовой и 

оздоровительной работе»,  в котором приняли участие   уполномоченные  

первичных профсоюзных организаций из 16 районов.   



По содержанию выступлений,  документации  сложилось приятное 

впечатление, чувство удовлетворенности за то, что профсоюзные работники,  

своими творческими способностями, талантом, поддержкой учителей вносят 

значительное  разнообразие в тяжелую, но плодотворную деятельность своих 

коллег, их труд наполняют   светлыми нотами.  

Первое место единогласным решением   членов жюри  присуждено  Аймани 

Зияевне Радуевой (МБОУ «Побединская СОШ», Грозненский район); на 

втором месте – Марха Шемил-Хаджиевна Абдурзакова (МБОУ «СОШ №60», 

Ленинский район);  третье место поделили две участницы – Залина Сайд-

Селимовна Арсангериева (МБОУ СОШ №11, Старопромысловский район)  и 

Малика Шаймановна Зайпулаева (МБОУ «СОШ №28», Октябрьский район). 

 

Кто лучше владеет словом! 

Свои способности владения поэтическим и литературным словом 

продемонстрировали участники республиканского конкурса выразительного 

чтения. В нем приняли участие 37 конкурсантов.  

По  итогам выступлений  первое место жюри присвоило Сатиханову Идрису 

Вахамбиевичу, учителю английского языка СОШ №1 ст. Шелковская. На 

втором месте – два конкурсанта: Дигаева Макка Эльтиевна,  преподаватель  

Грозненского педагогического колледжа, и  Чертаева Хава Османовнав, 

учитель математики СОШ №5 с. Ачхой-Мартан. 

Третье место заняли: Вакаева Тумиша Салмановна, учитель чеченского языка 

и литературы СОШ с. Беркат-Юрт Грозненского района; Магомадова Ольга 

Ширвановна, учитель русского языка и литературы СОШ №91 Октябрьского 

района, и  Солтанова Барият Расуловна, музыкальный работник детского 

сада  №4 «Беркат» г. Гудермес.  

Все участники конкурса также отмечены за активность. 

 

Конкурс авторской песни 

В республиканском конкурсе авторской (бардовской) песни  свое 

владение музыкальным и песенным  искусством  представили 19 

конкурсантов, члены профсоюза общеобразовательных учреждений. 

Много интересных и запоминающихся выступлений прозвучало  в ходе 

данного конкурса, в числе которых были  не только исполнители, но  авторы 

и музыки, и стихов. 

По итогам выступлений победителем стал Асхабов Абдул-Азиз Аднанович, 

учитель этики Н.Нойберской СОШ №1; второе место заняли два 

конкурсанта: Абумуслимов  Рамзан Алмадиевич, педагог  «ДДТ Ножай-

Юртовского района», и Магомадов Ахмад Арбиевич, методист  «Центра 

образования» Ленинского района г. Грозный.  Третье место поделили между 

собой три  конкурсанта. Это: Абубакаров Магомед Джамалаевич, 

руководитель кружка художественной самодеятельности СОШ с. Кень-Юрт 



Грозненского района; Гадаев Адам Вахидович, учитель музыки СОШ №5 с. 

Ачхой-Мартан; Гадаев Ахмед Исаевич, учитель музыки гимназии №10   с.п. 

Знаменское Надтеречного района. 

По итогам  Правления ФСПУ 

На состоявшемся 9 ноября  Правлении  ФСПУ было решено   

потребительские займы по 20,30,50 и 60 тысяч выдать 182 членам ФСПУ. В 

том числе: по 50 тысяч рубл. – 68 человек,  по 60 тысяч рубл. –84 чел. 

104 члена ФСПУ  по решению Правления получат  свои  накопительные 

суммы, в том числе  33 чел. – по 30 тысяч рублей. 

Численность членов ФСПУ за прошедший месяц повысилась на 155 человек. 

 

Напоминаем 

17 ноября в актовом зале Дома профсоюзов состоится гала-

концерт с участием победителей и  лучших выступлений 

прошедших конкурсов.Начало в 10-00 

 

20 ноября в Доме профсоюзов состоится встреча с 

победителем Всероссийского конкурса «Учитель России -2018» 

Алиханом Динаевым. 

 

 

 

Организационно - информационный отдел  

аппарата республиканского Совета Профсоюза. 

 

 

 

15.11.2018г. 
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